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Назначение оценочных материалов

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успевае-
мости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточ-
ной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов
обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Финансовое право»
на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответст-
вующей образовательной программы высшего образования
38.03.01Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовое право»  включают
в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания ком-
петенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций.

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности
добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являют-
ся:

- предметная направленность (соответствие предмету изучения кон-
кретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих учебной дисцип-
лины);

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различ-
ными целями.
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РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения дисциплины

1.1 Перечень формируемых компетенций

код компетен-
ции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-6 Способен использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-22 Способен применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контроля

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы

формирования компетенций

Виды оценочных средств

ОК-6: Способен
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности.

Знать:
основные понятия и кате-
гории финансового права;

Блок А-задания репродуктивного
уровня
– тестовые задания;
– вопросы для обсуждения

Уметь:
анализировать, толковать и
правильно применять
финансовое
законодательство;

Блок В-задания
реконструктивного уровня

-задачи
-реферат

Владеть:
навыками реализации норм
финансового права;

Блок С- задания практико-
ориентированного уровня

-  практические задания
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ПК-22:
способен приме-
нять нормы, регу-
лирующие бюд-
жетные, налого-
вые, валютные от-
ношения в области
страховой, бан-
ковской деятель-
ности, учета и
контроля

Знать:
– методы правового
регулирования
финансовых отношений;
– виды, формы и методы
финансового контроля как
одного из направлений
деятельности государства
и органов местного само-
управления в области фи-
нансов;
– понятие и признаки фи-
нансового правонарушения

Блок А-задания репродуктивного
уровня

– тестовые задания;
– вопросы для обсуждения

Уметь:
- анализировать, толковать

и правильно применять
финансовое законодатель-

ство;
 – оперировать юридиче-
скими понятиями и катего-
риями финансового права;
– принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в точном соответст-
вии с финансовым законо-
дательством

Блок В-задания
реконструктивного уровня

-задачи
-реферат
-деловая игра

Владеть:
– методами сбора и анали-
за и обработки информа-
ции о юридических фактах
и возникающих в связи с
ними правовых отношени-
ях;
– методикой квалификации
и разграничения различ-
ных финансовых правона-
рушений;
– навыками планирования
деятельности по преду-
преждению и профилакти-
ке финансовых правона-
рушений

Блок С- задания практико-
ориентированного уровня
 -   практические задания
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов
обучения по дисциплине

Для проверки сформированности компетенции ОК-6: способен исполь-
зовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

Тест 1. Финансовая система государства:

1. Совокупность финансовых институтов по образованию,
распределению и использованию финансов государства.

2. Система денежных фондов различного уровня.
3. Финансовый механизм государства.
4. Финансовый механизм и финансовая политика государства в их

совокупности.

1. Надзор за деятельностью банков в РФ осуществляет:
1. Центральный банк РФ (Банк России)
2. Министерство финансов РФ.
3. Министерство юстиции РФ.
4. Министерство экономического развития РФ.

3. Финансы – это общественные отношения, возникающие между
людьми:

1. в процессе купли–продажи;
2. по поводу образования, перераспределения и использования

фондов денежных средств;
3. при получении заработной платы;
4. при взимании административных штрафов.

4. Какая из нижеперечисленных функций финансов заключается в
их способности контролировать ход распределительного процесса ВВП и
национального дохода по соответствующим фондам и их использованию по
целевому назначению?

1. распределительная;
2. контрольная;
3. регулирующая;
4. стабилизационная.
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5. Первым объективным условием существования финансовой дея-
тельности является:

1. наличие государственных органов;
2. существование рыночной экономики;
3. существование денежных отношений;
4. распределение и перераспределение совокупного общественного

продукта и национального дохода в денежной форме.

6. Финансовая деятельность – разновидность управленческой дея-
тельности, основанная на властных предписаниях, жесткой нормативной
регламентации, финансовом планировании. Такой подход характеризует
указанную деятельность:

1. с материальной точки зрения;
2. с экономической точки зрения;
3. с политической точки зрения;
4. с правовой точки зрения.

7. Финансовая деятельность – это:
1. Деятельность юридических и физических лиц по уплате налогов

и сборов;
2. Деятельность государства и муниципальных образований по сбо-

ру денежных средств с юридических и физических лиц;
3. Деятельность государства и муниципальных образований по сбо-

ру, распределению, использованию денежных фондов с целью реализации,
стоящих перед ними задач.

8. К методам финансовой деятельности, с помощью которых осу-
ществляется использование денежных фондов, относятся:

1. Наличные расчеты;
2. Добровольные пожертвования;
3. Эмиссия денежных знаков;
4. Финансирование.

9. Финансовая деятельность охватывает сферы:
1. внутрихозяйственного управления;
2. отраслевого управления;
3. межотраслевого управления;
4. все вышеуказанные.

10. Доходы и накопления хозяйствующих субъектов, собственные
финансовые ресурсы государства и муниципальных образований, являются:

1. средствами финансовой деятельности;
2. методами финансовой деятельности;
3. объектами финансовой деятельности;
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4. принципами финансовой деятельности.

11. К не правовым формам финансовой деятельности следует отне-
сти:

1. выделение трансфертов;
2. заседание комитета по бюджетно–финансовым вопросам;
3. утверждение закона о бюджете;
4. доведение лимита бюджетных обязательств до бюджетополуча-

теля.

12. К методам аккумуляции финансовой деятельности относится:
1. метод обязательных взносов и платежей;
2. метод субвенций;
3. метод процентных отчислений;
4. финансирование.

13. К методам распределения финансовой деятельности относятся:
1. налоговый метод;
2. государственный и муниципальный кредит;
3. метод выделения трансфертов;
4. пожертвования.

14. Не являются основными функциями финансовой деятельности
государства:

1. образование государственных денежных фондов;
2. распределение и использование финансовых ресурсов;
3. проведение независимой внешнеэкономической политики на

международной арене;
4. контроль за движением финансовых ресурсов.

15. К принципам финансовой деятельности следует отнести:
1. целенаправленность в аккумуляции, распределении и расходова-

нии финансов;
2. демократизм;
3. федерализм;
4. приоритет прав и свобод человека и гражданина.

А2. Вопросы для обсуждения

1. Понятие финансов и финансовой системы РФ, ее состав.
2. Финансовая деятельность Российского государства: понятия, за-

дачи, функции, методы.
3. Основные направления финансовой и денежно-кредитной поли-

тики государства в текущем году.
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4. Конституционные основы финансовой деятельности.
5. Какие конституционные полномочия в сфере финансовой дея-

тельности относятся к совместной компетенции РФ и ее субъектов?
6. Являются ли акты Конституционного суда источниками финан-

сового права?
7. Можно ли отнести к источникам финансового права междуна-

родные договоры?
8. С помощью каких методов осуществляется финансовая деятель-

ность?
9. Какие специальные органы осуществляют финансовую деятель-

ность?
10. В чем выражается специфика метода финансового права?
11. Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в области фи-

нансов.
12. Федеральные финансово-кредитные органы и учреждения (зада-

чи, функции, правовое положение).
13. Минфин РФ, Федеральное казначейство РФ, Федеральная нало-

говая служба РФ, Банк России, государственные внебюджетные фонды.
14. Правовые формы финансовой деятельности.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи

Задача №1
Законодательное собрание области приняло решение выпустить «в це-

лях нормализации наличных денежных расчетов» собственные денежные
знаки, которые «имеют право хождения на территории области наравне с
официальной денежной единицей Российской Федерации» и поручило при-
ступить к их изготовлению в 1-ой образцовой типографии г. Петровска.

Дайте юридическую оценку данной ситуации на основании анализа
статей Конституции Российской Федерации.

Задача №2
 Государственной Думой Российской Федерации были внесены изме-

нения и дополнения к Закону РФ "О плате за землю",  установившие новые
ставки. Закону была придана обратная сила.

Дайте юридическую оценку возможности данных действий Государст-
венной  Думы Российской Федерации.

Задача №3
Постановлением Правительства Российской Федерации от уплаты на-

лога на прибыль был освобожден санаторий для детей, больных туберкуле-
зом, туристическая фирма “Ирма” и ликеро-водочный завод “Агзам”.
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Оцените правомерность действий Правительства Российской Федера-
ции. Кто и каким образом может предоставить подобную льготу указанным
субъектам финансово-правовых отношений?

Задача №4
Постановлениями Правительства Российской Федерации "О взимании

платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перево-
зящего тяжеловесные грузы, при проезде по автомобильным дорогам общего
пользования" и "Об установлении временных ставок платы за провоз тяжело-
весных грузов по федеральным автомобильным дорогам и использовании
средств, получаемых от взимания этой платы" были установлены характери-
стики введенного ими платежа, а именно: плательщики, ставка оплаты, поря-
док ее дифференциации, зачисление в Федеральный дорожный фонд.

Соответствуют ли действия Правительства Российской Федерации его
компетенции? Обоснуйте свою точку зрения ссылками на Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Задача №5
Глава администрации Вологодской области издал постановление "О

создании управления по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных ре-
сурсов администрации области". Этим же постановлением утверждено По-
ложение об управлении по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных
ресурсов администрации Вологодской области, в соответствии с которым
органы управления на местах имеют право взыскивать штрафы с физических
лиц за нарушения правил рыболовства, воспроизводства и охраны рыбных
ресурсов в размере до 150 тыс. руб.. Считая, что постановление главы адми-
нистрации противоречит требованиям действующего законодательства, про-
курор Вологодской области обратился в суд с заявлением о признании его
недействительным.

На какое нарушение правовых норм указал прокурор?

Задача №6
В соответствии с решением Совета директоров Центральный банк РФ в

лице председателя заключил договор с Правительством РФ о том, что Банк
России отвечает за долги Правительства РФ, а Правительство РФ - за долги
Банка России. Кроме того, Банк России принимает на себя обязательство
безвозмездно осуществлять операции со средствами федерального бюджета,
однако указанный порядок не распространяется на операции со средствами
внебюджетных фондов.

Правомерен ли заключенный договор? Соответствует ли он правовому
положению Банка России и его функциям?

Задача №7
Банк России установил процентные ставки на определенный вид кре-

дитных операций, осуществляемых банками и кредитными организациями.
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Каспийская городская администрация в целях "создания благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательства" приняла постановление, обязы-
вающее расположенные на территории города банки кредитовать юридиче-
ские и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельно-
стью, по сниженным ставкам. Банки обратились с запросом в ЦБ РФ, а Банк
России - в суд с жалобой на незаконность постановления Каспийской город-
ской администрации.

Как строятся взаимоотношения между ЦБ РФ, банками и органами го-
сударственной власти? В чем состоит допущенное нарушение законодатель-
ства?

Задача №8.
Глава областной администрации Иванов издал распоряжение в адрес

председателя Пенсионного фонда данного субъекта, где обязал для погаше-
ния задолженности по заработной плате работникам здравоохранения пере-
числить 3 млрд. руб., которые будут восполнены фонду через 7 дней после
получения средств из федерального бюджета.

Правомерны ли действия главы администрации? Дайте юридическую
оценку сложившейся ситуации.

В2. Тематика рефератов

1. Правовая основа единства финансовой системы РФ.
2. Формы и методы финансовой деятельности государства (правовой

аспект).
3. Проблемы реализации принципа федерализма в финансовой дея-

тельности государства.
5. Финансово-правовые основы функционирования местного само-

управления.
6. Организационно-правовое обеспечение бюджетной деятельности ор-

ганов местного самоуправления.
7. Правовое обеспечение налоговых полномочий органов местного са-

моуправления.
8. Проблемы реализации бюджетного федерализма в РФ.
9. Система государственных органов, регулирующих финансовые от-

ношения в РФ.

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирова-
ния сформированности компетенций («владеть»)

Блок С- задания практико-ориентированного уровня («владеть»)
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Задание 1. Проанализируйте группы общественных отношений, со-
ставляющих предмет финансового права, и приведите по два примера на ка-
ждую группу.

Задание 2. По каким признакам можно классифицировать источники
финансового права? Приведите примеры источников каждой классификаци-
онной группы.

Задание 3. Приведите примеры источников финансового права в форме
кодексов, декретов, указов, законов, постановлений. Каково значение данных
форм? Укажите, какие органы государства имеют право издавать акты в на-
званных формах.

Задание 4. Укажите и охарактеризуйте принципы финансового права.

Задание 5. Каковы основания и виды ответственности за нарушения
финансового законодательства?

Задание 6. Что такое финансово-правовая санкция? Какие виды финан-
сово-правовых санкций Вы знаете?

Задание 7. Важной особенностью норм финансового права является их
преимущественно императивный характер. Назовите признаки внешнего вы-
ражения данной особенности в предписаниях финансово-правовых норм?
Чем обусловлена данная особенность?

Для проверки сформированности компетенции ПК-22: способен приме-
нять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отноше-
ния в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тест 1. Распределительные отношения на стадии образования и в про-
цессе использования финансовых результатов, централизованных и децен-
трализованных денежных фондов являются:

1) объектом финансового контроля;
2) объектом налогового контроля;
3) объектом административного контроля;
4) объектом санитарно-эпидемиологического надзора.

2. В процессе финансового контроля проверке подвергаются:
1) производственные процессы;
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2) стоимостные показатели;
3) трудовая и служебная дисциплина;
4) основные показатели деятельности проверяемых субъектов.

3. Бухгалтерские отчеты, балансы, сметы, деловая переписка явля-
ются для финансового контроля:

1) непосредственным предметом;
2) объектом;
3) сопутствующими документами;
4) не являются значимыми.

4. Проверки, обследования, мониторинг, ревизии – являются:
1) функциями финансового контроля;
2) предметом финансового контроля;
3) методами финансового контроля;
4) принципами финансового контроля.

5. По своему содержанию ревизии подразделяются на:
1) фактические и документальные;
2) плановые и внеплановые;
3) комплексные и некомплексные;
4) сплошные и выборочные.

6. Какой из указанных органов финансового контроля находится в
ведении Правительства РФ:

1) Федеральная служба страхового надзора;
2) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
3) Счетная палата;
4) Федеральная служба по финансовым рынкам.

7. В основе разграничения финансового контроля на предваритель-
ный, текущий и последующий лежит критерий:

1) метод проведения;
2) время проведения;
3) сфера деятельности;
4) властные полномочия.

8. Не является объектом государственного финансового контроля:
1) состояние государственного внутреннего и внешнего долга;
2) государственные резервы;
3) предоставление финансовых и налоговых льгот;
4) распределение дивидендов между акционерами ОАО.
9. Финансовый контроль за ведением операций со средствами фе-

дерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получа-
телями ведет:
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1) Федеральное Казначейство;
2) Счетная Палата;
3) Федеральная налоговая служба;
4) Федеральная служба по финансовым рынкам.

10. Контроль за порядком ведения кассовых операций на предпри-
ятии осуществляет:

1) Счетная Палата;
2) Федеральная налоговая служба;
3) Банк России.

А2. Вопросы для обсуждения.

1. Понятие государственного и муниципального финансового кон-
троля.

2. Полномочия органов представительной власти и органов (общей
компетенции) исполнительной власти в сфере финансового контроля.

3. Счетная палата: задачи, функции, полномочия.
4. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в об-

ласти финансового контроля: Минфина РФ; Федерального казначейства РФ;
Главного контрольного управленияПрезидента РФ; Федеральной налоговой
службы РФ. Контрольные и надзорные функции Банка России.

5. Виды, формы и методы финансового контроля. Отличие финан-
сового контроля от других видов контроля.

6. Понятие аудиторского контроля, его место в системе финансово-
го контроля.

7. Дайте понятие ревизии, назовите субъектов, уполномоченных на
ее проведение.

8. Перечислите виды ревизий. Каковы их особенности?
9. В компетенцию каких органов входят следующие полномочия по

осуществлению финансового контроля:
- проводить документальные ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности организаций по заданиям правоохранительных
органов;

- проводить оценку обоснованности доходных и расходных статей
проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов;

- осуществлять предварительный и текущий контроль;
- осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах

и сборах;
- приостанавливать операции по счетам лиц в банках и налагать арест

на имущество лиц;
- осуществлять меры по предотвращению, выявлению, пресечению

коррупции в налоговых органах;
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- организовывать проведение внутрихозяйственного контроля?
10. Каковы особенности акта ревизии, аудиторского заключения и

акта налоговой проверки.

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Задачи

Задача №1

Главное финансово-экономическое управление  Министерства обороны
Российской Федерации (ГлавФЭУ) уведомило о выделенных бюджетных ас-
сигнованиях соответствующим документом распорядителей бюджетных ас-
сигнований и получателей по видам Вооруженных Сил в течение 30 дней со
дня утверждения сводной бюджетной росписи федерального бюджета. В хо-
де проверки, проводимой Федеральным казначейством Российской Федера-
ции, на начальника ГлавФЭУ был наложен штраф, вынесено предупрежде-
ние за нарушение бюджетного процесса.

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Правомерны ли решения
Федерального казначейства Российской Федерации?

Задача №2
КРУ по Московской области провело ревизию расходования средств

федерального бюджета, внебюджетных средств и доходов от имущества, на-
ходящегося в федеральной собственности, в ФГУП пансионат санаторного
типа «Сосновый бор», в ходе которой выявило факт нецелевого использова-
ния средств федерального бюджета 2015 году в сумме 61.819 руб. 30 коп.и в
2016 году - в сумме 72.639 руб.

На основании акта проверки КРУ по МО от 08.02.12 и его заключения
от 27.02.02 N 08-38/21 УФК по МО вынесло постановление от 27.02.17 №08-
30/932 о взыскании с вышеназванного предприятия 55.679 руб. 06
коп.штрафа за использование средств федерального бюджета не по целевому
назначению.

ФГУП пансионат "Сосновый бор", обосновывая правильность исполь-
зования бюджетных средств, ссылалось на письма Минфина России, адресо-
ванные управлениям федерального казначейства, в т.ч. и УФК по МО. При
этом указывало, что расходование средств производилось на основании этих
документов министерства.

Удовлетворяя иск КРУ, Арбитражный суд Московской области исхо-
дил из того, что факт самовольного перераспределения средств федерального
бюджета по кодам статей экономической классификации и использования их
на цели, не предусмотренные в утвержденных сметах расходов на соответст-
вующий финансовый год, подтверждается актом проверки и имеющимися в
деле материалами. При этом взыскал штраф в пределах размеров, установ-
ленных ст. 15.14. КоАП РФ.

Дайте юридический анализ ситуации.
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Задача №3
Налоговая инспекция при проверке акционерного общества обнаружи-

ла, что в обществе отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло
за собой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 1500 тыс. руб-
лей.

Какой вид ответственности и какие санкции могут быть применены к
обществу? Какой орган правомочен наложить взыскание? Задача 2.

Проверка, осуществленная налоговой инспекцией, показала, что в ор-
ганизации отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за со-
бой сокрытие дохода за проверяемый период в размере 15 тыс. рублей.

Какому виду ответственности подлежит данная организация и какое
взыскание на нее может быть наложено? Какой орган правомочен наложить
это взыскание?

Задача №4
Управление Федерального казначейства по Ленинградской области,

осуществляя текущий контроль за ведением операций с бюджетными средст-
вами, подвергло проверке АО «Войтек». В ходе проверки бухгалтерских до-
кументов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк «Ко-
мекс» представить справки о состоянии счетов данного предприятия. В ука-
занный трехдневный срок документы банком не были представлены. Орган,
проводящий проверку, принял следующее решение:

- приостановить операции по счетам предприятия в банке на 20
дней;

- внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на со-
вершение банковских операций;

- наложить штраф на руководителя предприятия.
Правильно ли поступил орган казначейства? Дайте подробный анализ

ситуации.

Задача №5
Счетная палата РФ по собственной инициативе приняла решение о

проведении финансовой проверки Центра российско-французского партнер-
ства. В результате проверки Счетная палата РФ обнаружила, что Центр неза-
конно получил из бюджета более 6 млн. долл. В связи с этим Счетная палата
РФ дала предписание приостановить все виды финансовых платежных и рас-
четных операций по счетам Центра. Правомерно ли решение Счетной пала-
ты?

В2.      Темы рефератов

1. Система государственных органов, регулирующих финансовые от-
ношения в РФ.
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2. Характеристика организационно-правового механизма финансового
контроля.

3. Организационно-правовое обеспечение повышения эффективности
государственного финансового контроля.

4. Счетная палата РФ: правовой статус, роль в обеспечении финансово-
го контроля.

5. Принципы финансового контроля государства.

В3. Деловая игра

Методические указания по проведению деловой игры «Бюджетный
процесс в Российской Федерации»

Целью проведения настоящей деловой игры является практическое за-
крепление полученных студентами знаний по теме «Бюджетный процесс».
Сюжет игры основан на имитационном моделировании базовой модели
бюджетного процесса, которая состоит из следующих стадий:

- составление проектов бюджета,
- рассмотрение законопроекта в Государственной Думе (принятие

Советом ГД к рассмотрению, направление в профильный комитет, работа в
комитете, рекомендация Совета ГД для включения в повестку обсуждения
пленарного заседания в первом чтении),

- рассмотрение в четырех чтениях и утверждение закона в Госу-
дарственной Думе,

- рассмотрение и/или одобрение закона Советом Федерации,
- подписание закона Президентом Российской Федерации,
- исполнение бюджета,
- контроль исполнения бюджета,
- проверка отчета об исполнении бюджета,
- утверждение отчета об исполнении бюджета.
Объектом обсуждения является законопроект, выбранный преподава-

телем. Например, в качестве модели текста законопроекта может быть вы-
бран текст проекта федерального закона «О федеральном бюджете Россий-
ской Федерации на 2017 год».

Учебная студенческая группа делится на несколько подгрупп, количе-
ство которых должно соответствовать основным участникам бюджетного
процесса на федеральном уровне власти. В соответствии с положениями
Бюджетного кодекса РФ в игровом сюжете принимают участие:

Основные участники бюджетного процесса
- Президент РФ, он же полномочный представитель Президента РФ в

ГД.
- Правительство РФ - 1 студент, он же полномочный представитель

Правительства
РФ в ГД.
- Министерство финансов РФ - 1 студент
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- Председатель Государственной Думы РФ.
- Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам - 1 студент
- Совет Федерации РФ - 1 студент
- Министерство экономического развития и торговли - 1 студент
- Центральный банк РФ - 1 студент
- Счетная палата РФ - 1 студент.
- Федеральное казначейство РФ - 1 студент
- Субъект права законодательной инициативы, например, им может

явиться группадепутатов от КП РФ (1-3 человека),
- Иные группы депутатских объединений (исходя из реального состава

ГД РФ):
В зависимости от количества студентов в группе число депутатских

объединений может быть увеличено или уменьшено.
Перед проведением деловой игры преподаватель разъясняет порядок и

правила ее проведения, заключающиеся в следующем.
Первая стадия осуществляется студентами дома. Представители уча-

стников, ответственные за разработку проекта бюджета на следующий фи-
нансовый год, должны подготовить текст законопроекта, беря в качестве об-
разца текст закона или законопроекта, предложенного преподавателем, и
внося свои поправки.

Подготовленный проект передается всем участникам игры для реали-
зации второй стадии - предварительного рассмотрения:

- в комитетах, комиссиях и депутатских объединениях Государст-
венной Думы - для выработки окончательного текста проекта или подготов-
ки альтернативного законопроекта,

- Президенту РФ, в Правительство РФ - для подготовки отзывов,
предложений, замечаний,

- в Правовое управление Аппарата Государственной Думы - для
проведения правовой и лингвистической экспертизы.

Вторая стадия - предварительное рассмотрение - также проводится
студентами во внеаудиторное время. Каждый из участников, получивший
текст законопроекта для ознакомления, дома готовит на него замечания,
предложения, поправки, изменения. Домашние заготовки студенты приносят
на аудиторное занятие, во время которого их используют при реализации
своих ролевых функций.

Третья стадия проводится во время семинарского занятия. Заседание
ведет сначала Председатель Государственной Думы либо заместитель пред-
седателя в соответствии с порядком, установленным Регламентом Государ-
ственной Думы. Каждый участник игры должен иметь письменный текст
своего выступления, обоснованного не только с правовой позиции, но и с
учетом их политической принадлежности (для представителей общественно-
политических движений). Субъект права законодательной инициативы во
время представления своего законопроекта на заседании Государственной
Думы должен отстаивать свой проект, обоснованно отвергая возможные по-
правки или дополнения.
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Во время обсуждения законопроекта (на семинарском занятии) обяза-
тельно должны высказать свое заключение полномочные представители Пре-
зидента и Правительства РФ, а также представитель Правового управления
Аппарата Государственной Думы (заключение должно содержать ответы на
вопросы: а) соответствует или не соответствует законопроект Конституции
РФ, б) не нарушена ли логика законопроекта). При обсуждении законопроек-
та должны выступить все участники деловой игры, давая оценку законопро-
екту и высказывая предложения о его одобрении и принятии.

Студенты самостоятельно (путем предварительного совместного обсу-
ждения) могут выбрать тот или иной путь развития сюжета деловой игры
(т.е. совокупность действий), затем готовят свои заключения и предложения,
основываясь на реальном порядке законодательного процесса, установленно-
го в Регламенте Государственной Думы.

В процессе такого занятия студенты учатся:
- работать с нормативными актами и пользоваться полученной из

них информацией,
- выступать перед аудиторией,
- вести дискуссии,
- аргументировано излагать свою точку зрения
- отвечать на высказанные им другими участниками замечания или

предложения,
- логично и обоснованно формулировать свои ответы.
Во время проведения деловой игры преподаватель находится в аудито-

рии, направляет развитие игрового занятия, но не участвует в нем. По окон-
чании игры студенты передают преподавателю тексты своих выступлений, с
учетом содержания которых он подводит итоги и дает оценку действиям
студентов. При этом он оценивает технико-юридическое обоснование подго-
товленных текстов, логику изложения материала, степень подготовленности
и знания каждого студента. Оценка знаний и степени подготовленности сту-
дентов осуществляется по пятибалльной шкале. Проведение такой деловой
игры может быть использовано преподавателем как промежуточная форма
отчетности внутрисеместрового контроля по учебной дисциплине «Финансо-
вое право».

Задания практикоориентированного уровня для диагностирования
сформированности компетенций («владеть»)

С1. Практические задания.

Задание 1. Народное собрание Республики Дагестан постановило: «в
связи с непринятием республиканского бюджета на текущий год, с 1.01. сего
года осуществлять финансирование по расходным статьям бюджета, исходя
из фактических объемов финансирования в соответствующих месяцах пре-
дыдущего года».
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Оцените указанное постановление с юридической точки зрения. Обос-
нуйте свое мнение ссылками на бюджетное законодательство.

Задание 2. Банк России в ходе осуществления банковского надзора ус-
тановил, что коммерческий банк представлял отчетную документацию, не
соответствующую реальному положению дел. Более того, ЦБ РФ выявил, что
некоторые операции коммерческого банка по размещению денежных средств
привели к нарушению экономических нормативов, что создало серьезную
угрозу интересам вкладчиков.

Какие меры в этом случае может принять ЦБ РФ?

Задание 3. Страховщик имеет размер уставного капитала 100 млн руб.
Он обратился в департамент страхового надзора ЦБ РФ для получения ли-
цензии на осуществление перестрахования. Однако департамент страхового
надзора ЦБ РФ отказал заявителю в выдаче такой лицензии.

Правомерны ли действия Федеральной службы страхового надзора?

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Шкала оценивания

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Балльная шкала
85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено

Оценивание ответов на устные вопросы

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота и по-
следователь-
ность раскрытия
вопроса;

2. Точность ис-
пользования
терминологии;

3. Степень освоен-
ности учебного
материала;

1) полно и аргументировано отвечает
по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно состав-
ленные;
3) излагает материал последовательно и
правильно.



22

Хорошо (достаточ-
ный уровень сфор-
мированности ком-
петенции)

4. Культура речи. студент дает ответ, удовлетворяющий
тем же требованиям, что и для оценки
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет.

Удовлетворительно
(приемлемый уро-
вень сформирован-
ности компетенции)

ставится, если студент обнаруживает
знание и понимание основных положе-
ний данного задания, но:
1) излагает материал неполно и допус-
кает неточности в определении понятий
или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и дока-
зательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследователь-
но и допускает ошибки.

Неудовлетвори-
тельно (недоста-
точный уровень
сформированности
компетенции)

студент обнаруживает незнание ответа
на соответствующее задание, допуска-
ет ошибки в формулировке определе-
ний и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает
материал; отмечаются такие недостат-
ки в подготовке студента,  которые яв-
ляются серьезным препятствием к ус-
пешному овладению последующим
материалом.

Оценивание выполнения тестов

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота выполне-
ния тестовых зада-
ний;

2. Своевременность
выполнения;

3. Правильность отве-
тов на вопросы;

4. Самостоятельность
тестирования.

Выполнено 85 % и более заданий
предложенного теста, в заданиях
открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный
вопрос

Хорошо
(достаточный уро-
вень сформирован-
ности компетенции)

Выполнено 70-84% заданий пред-
ложенного теста, в заданиях от-
крытого типа дан полный, развер-
нутый ответ на поставленный во-
прос; однако были допущены не-
точности в определении понятий,
терминов и др.
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Удовлетворительно
(приемлемый уро-
вень сформирован-
ности компетенции)

Выполнено 51-69 % заданий пред-
ложенного теста, в заданиях от-
крытого типа дан неполный ответ
на поставленный вопрос, в ответе
не присутствуют доказательные
примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень сформиро-
ванности компе-
тенции)

Выполнено 0-50 % заданий пред-
ложенного теста, на поставленные
вопросы ответ отсутствует или не-
полный, допущены существенные
ошибки в теоретическом материале
(терминах, понятиях).

Оценивание решения задач

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота и последова-
тельность действий;
2.Обоснованный и аргу-
ментированный выбор пра-
вовой нормы
3.Точность использования
терминологии;
4.Своевременность выпол-
нения задачи;
5.Самостоятельность реше-
ния.

Задача решена самостоятельно. Ответ на
вопросы задачи дан правильно; объясне-
ние хода её решения подробное, после-
довательное, грамотное. Для решения
задачи выбран верный нормативно-
правовой источник (источники). Все со-
держащиеся в решении выводы обосно-
вываются ссылками на конкретные пра-
вовые нормы.

Хорошо (достаточ-
ный уровень сфор-
мированности ком-
петенции)

Ответ на вопросы задачи дан правильно,
объяснение хода её решения подробное,
но недостаточно логичное, с единичны-
ми ошибками в деталях, некоторыми за-
труднениями в правовом обосновании.
Для решения задачи выбран верный
нормативно-правовой источник. Боль-
шинство содержащихся выводов в реше-
нии задачи обосновываются ссылками на
конкретные правовые нормы.

Удовлетворительно
(приемлемый уро-
вень сформирован-
ности компетенции)

Ответы на вопросы задачи даны пра-
вильно; объяснение хода ее решения не-
достаточно полное, непоследовательное,
с ошибками, слабым теоретическим и
правовым обоснованием. Не все выводы
содержащиеся в задаче обосновываются
ссылками на конкретные правовые нор-
мы.

Неудовлетвори-
тельно (недоста-
точный уровень
сформированности
компетенции)

Решение задачи неверное или отсутству-
ет

Оценивание выполнения практических заданий
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Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота выполнения
практического задания;
2.Своевременность выпол-
нения задания;
3.Последовательность и ра-
циональность выполнения
задания;
4.Самостоятельность реше-
ния.

Задание решено самостоятельно. При
этом составлен правильный алгоритм
решения задания, в логических рассуж-
дениях, в выборе формул и решении нет
ошибок, получен верный ответ, задание
решено рациональным способом.

Хорошо (достаточ-
ный уровень сфор-
мированности ком-
петенции)

Задание решено с помощью преподава-
теля. При этом составлен правильный
алгоритм решения задания, в логиче-
ском рассуждении и решении нет суще-
ственных ошибок; правильно сделан
выбор формул для решения; есть объяс-
нение решения, но задание решено не-
рациональным способом или допущено
не более двух несущественных ошибок,
получен верный ответ.

Удовлетворительно
(приемлемый уро-
вень сформирован-
ности компетенции)

Задание решено с подсказками препода-
вателя. При этом задание понято пра-
вильно, в логическом рассуждении нет
существенных ошибок, но допущены
существенные ошибки в выборе нормы
права; задание решено не полностью
или в общем виде.

Неудовлетвори-
тельно (недоста-
точный уровень
сформированности
компетенции)

Задание не решено.

Оценивание защиты реферата

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Новизна рефериро-
ванного текста

2. Степень раскрытия
сущности проблемы

3. Обоснованность вы-
бора источников

4. Соблюдение требо-
ваний к оформлению

5. Грамотность в изло-
жении материала

6. Своевременность

Тема реферата раскрыта, цель и задачи
четко сформулированы и реализованы.
Работа характеризуется высоким каче-
ством и глубиной теоретико-правового
анализа, наличием научной и (или)
практической проблематики. При напи-
сании реферата автором использованы
достаточное количество литературных
источников, а также материалы право-
применительной практики.
На дополнительные вопросы дает пол-
ные и правильные ответы.
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Хорошо
(достаточный уро-
вень сформированно-
сти компетенции)

выполнения
7. «Творческих» харак-

тер защиты

Тема реферата раскрыта, теоретико-
правовые
обобщения и выводы в основном пра-
вильные, но присутствуют отдельные
недостатки непринципиального харак-
тера: поверхностно сделан анализ
литературных источников, проанализи-
рован не весь правовой материал, отно-
сящийся к данной проблематике. Мате-
риалы правоприменительной практики
использованы не в полной мере. Отве-
ты на дополнительные вопросы пра-
вильные, но не всегда полные и кор-
ректные.

Удовлетворительно
(приемлемый уро-
вень сформированно-
сти компетенции)

Тема работы в основном
раскрыта, но имеются недостатки со-
держательного характера: нечетко
сформулирована цель и задачи,
есть замечания к логике и последова-
тельности изложения материала. Работа
оформлена небрежно. Ответы на до-
полнительные вопросы частично вер-
ные.

Неудовлетвори-
тельно (недостаточ-
ный уровень освоен-
ности компетенции)

В реферате отсутствует понимание це-
ли, задач и предмета исследования.
Теоретико-правовой анализ проведен
на недостаточном уровне. Тема не рас-
крыта полностью или раскрыта частич-
но. Оформление работы имеет сущест-
венные недостатки.
Ответы на дополнительные вопросы не
правильные, студент не владеет пред-
метом исследования.

Оценивание ответа на зачете

Оценка Показатели Критерии
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Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота изложения теорети-
ческого материала;

2. Полнота и правильность ре-
шения практического зада-
ния;

3. Правильность и/или аргу-
ментированность изложения
(последовательность дейст-
вий);

4. Самостоятельность ответа;
5. Культура речи;
6. и т.д.

Дан полный, в логической после-
довательности развернутый ответ
на поставленный вопрос, где про-
демонстрировал знания предмета
в полном объеме учебной про-
граммы, достаточно глубоко ос-
мысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе от-
вечает на дополнительные вопро-
сы, приводит собственные приме-
ры по проблематике поставленно-
го вопроса, решил предложенные
практические задания без оши-
бок.

Хорошо
(достаточный уро-
вень сформирован-
ности компетенции)

Дан развернутый ответ на постав-
ленный вопрос, где студент де-
монстрирует знания, приобретен-
ные на лекционных и семинар-
ских занятиях, а также получен-
ные посредством изучения обяза-
тельных учебных материалов по
курсу, дает аргументированные
ответы, приводит примеры, в от-
вете присутствует свободное вла-
дение монологической речью, ло-
гичность и последовательность
ответа. Однако допускается не-
точность в ответе. Решил пред-
ложенные практические задания с
небольшими неточностями.

Удовлетворительно
(приемлемый уро-
вень сформирован-
ности компетенции)

Дан ответ, свидетельствующий в
основном о знании процессов
изучаемой дисциплины, отли-
чающийся недостаточной глуби-
ной и полнотой раскрытия темы,
знанием основных вопросов тео-
рии, слабо сформированными на-
выками анализа явлений, процес-
сов, недостаточным умением да-
вать аргументированные ответы и
приводить примеры, недостаточ-
но свободным владением моноло-
гической речью, логичностью и
последовательностью ответа. До-
пускается несколько ошибок в
содержании ответа и решении
практических заданий.
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Неудовлетвори-
тельно (недостаточ-
ный уровень сфор-
мированности ком-
петенции)

Дан ответ, который содержит ряд
серьезных неточностей, обнару-
живающий незнание процессов
изучаемой предметной области,
отличающийся неглубоким рас-
крытием темы, незнанием основ-
ных вопросов теории, несформи-
рованными навыками анализа яв-
лений, процессов, неумением да-
вать аргументированные ответы,
слабым владением монологиче-
ской речью, отсутствием логич-
ности и последовательности. Вы-
воды поверхностны. Решение
практических заданий не выпол-
нено, т.е. студент не способен от-
ветить на вопросы даже при до-
полнительных наводящих вопро-
сах преподавателя.

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования

компетенций

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
устного опроса

Устный опрос – это форма текущего контроля, которая позволяет не
только опрашивать и контролировать знания студентов, но и поправлять, по-
вторять и закреплять знания, умения, навыки. Принято выделять два вида
устного опроса: фронтальный (охватывает сразу несколько студентов) и ин-
дивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном студенте).
Устный опрос проводится преподавателем в ходе практического (семинар-
ского) занятия и рассчитан на выяснение объема знаний, обучающегося по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Практическое занятие – это групповое занятие под руководством пре-
подавателя, на котором обсуждаются вопросы плана практического занятия
по конкретной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студента-
ми рекомендованной литературы. На практическом занятии студент приоб-
ретает навыки публичного выступления перед аудиторией, а также участия в
дискуссиях, выступает с сообщениями, докладами и рефератами.

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом прояв-
ляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий
высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учебный ма-
териал примерами из правоприменительной практики.

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется
использовать методические рекомендации для самостоятельной работы сту-
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дентов по дисциплине, а также иные учебно-методические материалы, разра-
ботанные кафедрой.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
проведения тестирования

Тестирование – метод выявления и оценки уровня учебных достижений
обучающихся, осуществляемый посредствам стандартизированных материа-
лов – тестовых заданий; (на практике) технологический процесс, реализуе-
мый в форме алгоритмически упорядоченного взаимодействия студента с
системой тестовых заданий и завершающийся оцениванием результатов.

Оценивание результатов осуществляется в виде дифференцированной
оценки с учетом шкалы оценивания, приведенной выше в Разделе 3 Оценоч-
ных материалов по дисциплине.

Тестирование проводится в компьютерных классах с помощью автома-
тизированной программы АСУ «СПРУТ».

На тестирование отводится 30  минут. Каждый вариант тестовых
заданий включает 20 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос сту-
дент получает 1 балл.

Перевод баллов в оценку выглядит следующим образом:
- оценка «отлично» -18-20 баллов,
- оценка «хорошо» - 15-17 баллов,

- оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов,
- оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе решения практических заданий

Практическое задание – это одна из форм текущего контроля успеваемости
обучающихся на практических занятиях. Целью практического задания явля-
ется приобретение умений и навыков практической деятельности по изучае-
мой дисциплине. При выполнении практических заданий имеется возмож-
ность сочетать различные виды деятельности обучаемых: фронтальную,
групповую, индивидуальную, занятия по парам.
         По характеру выполняемых студентами заданий практические задания
подразделяются на

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления конкретизации
изученного теоретического материала;

- аналитические, ставящие своей целью получение информации на осно-
ве формализованных методов;

- творческие, связанные с получение новой информации путем само-
стоятельно выбранных подходов к решению задач.

        Результаты выполнения практических заданий оцениваются на основа-
нии шкалы оценивания, предусмотренной выше в Разделе 3.
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Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в
ходе защиты реферата

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких
источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различ-
ные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста
или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, явля-
ется новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает но-
вое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при
сопоставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источ-
ников.

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений,

оценок,
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.
Структура реферата:
1) титульный лист;
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса

(пункта);
3) введение;
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использован-
ные автором;

5) заключение;
6) список использованной литературы;
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисун-

ков, схем (необязательная часть реферата).
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, от-

ражающим их содержание.
Модели защиты реферата:
1. «Классическая защита». Устное выступление – сосредоточено на

принципиальных вопросах:
а) тема исследования и ее актуальность;
б) круг использованных источников и основные научные подходы к

проблеме;
в) новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение

определённой версии, новые подходы к решению проблемы и т. д.);
г) основные выводы пo содержанию реферата.
2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личностный аспект работы

над рефератом:
а) обоснование выбора темы реферата;
б) способы работы над рефератом;
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в) оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты,
идеи;

г) личная значимость проделанной работы;
д) перспективы продолжения исследования.
3. «Творческая защита» предполагает:
а) оформление стенда с документальными и иллюстративными материа-

лами пo теме исследования, их комментарий;
б) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей,

подготовленных в процессе реферирования;
в) оригинальное, яркое представление фрагмента основной части рефе-

рата др.
Обучаемый должен грамотно выражать свои мысли в устной форме,

уметь отвечать чётко на вопросы в рамках темы исследования.
        Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных
выше в Разделе 3 показателей и критериев оценки реферата.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций при
проведении зачета

Зачет– является завершающим звеном в изучении курса. Целью зачета
является, прежде всего, оценивание достигнутого студентами уровня освоен-
ности компетенций, а также контроль освоения обучающимися учебного ма-
териала по дисциплине. Результат зачета в огромной степени зависит от того,
насколько правильно студент организовал свою самостоятельную работу в
течение семестра, насколько серьезно он занимался на практическом занятии
(семинаре).

За один месяц до конца учебного семестра, преподаватель разрабаты-
вает перечень зачетных вопросов и билеты на зачет согласно утвержденной
рабочей программе по дисциплине. В билет на зачет включаются два вопро-
са, соответствующих содержанию формируемых компетенций. Зачет прово-
дится в устной форме на последнем практическом занятии по дисциплине. На
подготовку ответа студенту отводится 15-20 минут. За ответ на вопросы сту-
дент может получить максимально 20 баллов. Перевод баллов в оценку вы-
глядит следующим образом:

- оценка «отлично» -18-20 баллов (зачтено);
- оценка «хорошо» - 15-17 баллов (зачтено);
- оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов (зачтено);
- оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов (не зачтено).


